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КОЛХОЗНИКТНЕНЬ 
СЕЗДЭНТЕНЬ— 
ДОСТОЙНОЙ ВАСТОМА

Партиянть ды правитель
стванть постановленияст 
коряс те иень сексня улеме 
карми тердезь колхозникт
нень с‘езд, конась обсудит 
вельхозартелень улавон
тень витевкстнэде вопро
сонть.

Ней действующей вель- 
хозартелень примерной 
уставось примазь ударник- 
колкозниктнень Всесоюзной 
омбоце с‘ездсэнть ды утвер
жден ССР-нь Союзонь 
Наркомонь Советсэнть ды 
ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетсэ 1935 иень 
февралень 17-це чистэнть.

Ютасть роботань ниледе 
ламо иеть колхозсо при
мерной уставонть—колхоз
ной эрямонь те незыблемой 
сталинской закононть осно
ванзо коряс.

Колхозной строительства- 
сонть те шканть перть 
достигнутойть од пек покш 
успехть. Колхозной строесь 
велесэнть окончательна 
укрепился. Колхозной ве
лень миллионт трудицят 
эсист собственной опытсэст 
убедили артельяой, общест
венной х о з я й с т в а н ь  
п р е и м у щ е с т в а т н э с э  
единоличноенть. Эрьва иене 
колхозниктне яла седе ламо 
ды келейстэ нуить счаст
ливой зажиточной эрямонь 
плодтнэнь, конантень сынст 
ветинзе колхозной строесь.

Партиясь ды правитель
ствась неустанна заботить 
сень кувалт, штобу касост 
колхозной доходтнэ, штобу 
касоволь ды кемелгадоволь 
колхозной общественной хо 
зяйствась — колхозниктнень 
благополучияст источникесь.

Колхозтнэнь процветани- 
ядо сталинской заботань 
примерэкс служить парти
янть ды правительстванть 
последней постановлениятне.

„Разбазариваниянть эй
стэ колхозтнэнь обществен
ной модаст ванстомань ме
ратнеде“ ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ды СССР-нь СНК-нть 
постановленияст направлен
ной сенень, штобу ветямс 
колхозтнэсэ большевистской 
порядок, ликвидировамс 
вельхозартелень уставонь 
омбоце пунктонть грубей
шей нарушениятнень кол
хозниктнень приусадебной 
участкатнень размердэст. Те 
постановлениясонть партиясь 
ды правительствась честной, 
добросовестна роботыця кол 
хозниктненень (а истятнэ 
большинства!) макссть ору
жия сень кисэ, штобу обуз
дать лодыртнень, рвачтнэнь, 
сеть ломатнень, конатне 
колхозов к у л а ч е с т в а н ь  
остаткатнень кандозь мелко
собственнической буржу
азной тендейцияткт м т

нияст ало, аравтыть эсист 
личной, подсобной хозяйст
ванть общественной, артель
ной хозяйстванть эйстэ седе 
верев. „Колхозсо обществен
ной животноводствань раз
витиянть коряс мероприяти- 
ятинеде“ СССР-нь СНК-нть 
ды ВКП(б)-нь ЦК-нть поста- 
новленияст максы возмож
ность весе колхозтнэнень 
сехте малавикс шкане еще 
седеяк виевстэ чаштомс 
икелев общественной кол
хозной животноводстванть.

Колхозниктне ды колхоз
ницатне, МТС-нь ды сов
хозонь рабочейтне, велень 
хозяйствань специалистнэ 
покш воодушевления марто 
анокстасть Всесоюзной вель- 
хозвыставкантень. С ы н ь  
псистэ приветствуют сехте 
вадря передовиктнень, ста- 
хановецтнэнь — социалисти
ческой земледелиянь гран
диозной победатнень ван
ныця участниктнень.

Минек районсто Велень 
хозяйствань выставкасо при
мить участия кодгеменде 
ламо экспонентт. Се числа- 
сонть: МТС-сь, Ворошилов 
лемсэ колхозось, знатной 
коноплеводтнэ В. А. Бай- 
гушкин, Игнатьева, Зубаре
ва; „Серп и молот“ кол
хозонь МТФ-нь заведующе
есь А. П. Сорокина; выс
тавкав молить комбайнёрт, 
комсте ламо трактористт ды 
ламо лият, Неть аволь прос
то выставкасо участникть 
сынь социалистической зем- 
леделиясонть, животновод- 
ствасонть, велень хозяйс
твань механизациянь раз
витиянть кис бороцямосонть 
активной участникть.

Кассь ды келеми минек 
родинань необъятной прос- 
торатнесэ Сталинской Кол
моце Пятилетканть лемсэ 
социалистической соревно
ваниясь. Эрьва чистэ паксят
нестэ сыть. кулят од побе- 
датнеде, конатнесэ колхоз
ной велень т р у д и ц я т н е  
стремятся ознаменовать Все
союзной вельхозвыставканть 
ды колхозникень Всесоюз
ной съездэнть.

Возглавить келей массат
нень подъемонть, теемс со
циалистической соревнова
ниянть сталинской урожа
енть кис подлинна всенарод- 
нойкс—вана мезес ней ветя
ви колхозной эрьва партий
ной организациянть совет
ской ды земельной оровт
нэнь задачаст»

Сестэ колхозной кресть
янствась достигнет од ус
пехть ды Колмоце Пятилет
кань величественной зада
ниятнень топавтомасо боро
цямосонть эсинзэ съездэнь 
тень од добедя труо,

— Минек заемтне поистине 
беспроигрышнойть!

Рисунокось Г. Бедаревонь.
_____Бюрс^дигпе Т АСС.

Нормаст топавтыть 
200 процентс

Од Пурня, иКоммунар"
комбайнантень нуемань чинь 
нормась 8—12 гектарт.
Комбайнерэсь Рябов нуемань 
васенце чинть жо нусь 14 
гектарт. Августонь 2-це чи
стэ нусь 20 гектарт.

Беряньстэ ладязь комбай
нёртнэнь ютксо политико— 
массовой роботась МТС-нть 
ендо, секс Рябовонь арась 
заключенной соцдоговорозо 
лия комбайнёр марто.

______ С-н.

Заготпуннтось 
сюронь 

примамонтень анок
Воеводскоень Заготзёр

нонь пунктось вадрясто 
анокстась сюронь примамон
тень. Складтнэ весе ветязь 
полной порядокс ды ванькс 
чис. Зернань эрьва культура 
нтень явозь башка поме
щения ды вест.

Теде башка хлебосдатчи 
несь тесэ культурна может 
ютавтомс Ясинзэ шканзо. 
Красной уголокстонть, ко
нань организовизе заготпун' 
ктось, хлебосдатчикесь мо
жет ловномс газета ды лия 
эрьва кодамо литература; 
может кунсоломс патефон, 
морамс балалайкасо.

П. Сульдин.

СКОТ В НАВОЗЕ
Зоведующий М ТФ  колхо

за „12 лет Октября“ С. Я. 
Богомолов плохо заботится
об общественной стаде. В  
конюшнях и на дзоре М ГФ  
по колени грязь и навоз. 
В навозе же по ночам спят 
коровы. Но беззаботный 
заведующий не хочет наве
сти порядок и чистоту га 
ферме. Этот безобразный 
факт говорит о том, что 
Богомолов не обращает вни
мания на развитие животно
водства в колхозе.

Номсоиолец.

КОЛМОЦЕ ПЯТИЛЕТКАЙЙ' 
(омбоце иень выпуск) 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЗАЁМОНТЬ НОЛДАМОДО
ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНОЙ 
КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Колмоце пятилеткастонть хозяйственно- 

культурной строительствань задачатнень то
павтомантень ды масторонть оборонанзо 
кемекстамонтень населениянть сбереженият- 
нень привлечениянь пельтнесэ ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссартнэнь Советэсь пос
тановляет:

1. Нолдамс Колмоце Пятилеткань (омбо
це иень выпуск) государственной Заем 6 
миллиардт целковоень суммас.

2. Заёмонть нолдамс 20 иень срокс—1939 
иень декабрянь 1-це чистэ саезь 1959 иень 
декабрянь 1-це чис, годовой ниле процентстэ.

3. Заёмонь облигациятнень ды сынст 
эйстэ доходтнэнь, сынст ютксо выигрышт- 
неньгак олякстомтомс государственной ды 
местной налогтнесэ ды сбортнэсэ обложени- 
янть эйстэ.

4. Кемекстамс Колмоце Пятилеткань (ом
боце иень выпуск) государственной заёмонть 
нолдамодо условиятнень, конатнень максын
зе ССР-нь Союзонь ФинаНстнэнь Народной 
Комиссариатось.

ССР нь Союзонь СКК-нь председат^лесь 
В. МОЛОТОВ. 

ССР-нь Союзонь СНК-нь тевтнесэ 
управляющеесь М. ХЛОМОВ.

Москов, Кремль,
1989 иень августонь 1 чи.

ТРУДИЦЯТНЕ ПОКШ ВООДУШЕВЛЕНИЯ 
МАРТО ВАСТЫЗЬ ЗАЕМДОНТЬ 

ЗАКОНОНТЬ

ТРУДИЦЯТНЕ СЁРМАДСТЫТЬ 
ОД ЗАЁМОНТЬ ЛАНГС

Ансяк радио вельде уль
несь кунсолозь Колмоце Пя
тилеткань (омбоце иень вы
пуск) государственной эзем
денть законось, районсонть 
ушодовсь од заёмонть лангс 
массовой подпискась. Ав
густонь васенце чистэнть 
подпискань суммась пач
кодсь 50 тыщас.

Весе служащейтне ды ро
бочейтне сёрмадстыть ко
вонь заработка лангс. А ва
на райпотребсоюзонь робот
никесь Емеров ялгась полу
чи ковозонзо 150 целко
войть, заёмс сёрмадсь 250

целковой лангс.* **
Сабагва. Августонь 2-це 

чистэ Киров лемсэ колхоз
со ютавтозь митинг, посвя
щенной Колмоце Пятилет
кань (омбоце иень выпуск) 
заемдонть правительствань 
постановлениянтень, колхоз
никтне псистэ вастызь пра
вительстванть постановле
ниянзо од заемдонть ды 
сеск кармась подпискань 
ютавтомо.

Августонь 3-це чистэ рай
онганть подпискань суммась 
пачкодсь 90 тыщас.

Совхозсо робочейтнень митинг
„Темпы" совхозонь робо

чейтне ансяк маризь радио 
вельде Колмоце Пятилеткань 
(омбоце иень выпуск) заем* 
донть сообщениянь, тейсть 
митинг. Митингсэнть сообще- 
ниядонть мейле сеск жо 
ушодовсь подпискась. Полит
отделэнь н а ч а л ь н и к е с т

Краснов ялгась подписался 
650 целковойть лангс (ковонь 
зарплатазо 600 ц.). Секе
чокшнестэнть робочейтне 
подписканть оформили 7100 
целковой лангс. Подпискась 
моли.

М, Храмов*
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В совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)

О приусадебных участках рабочих и 
служащих, сельских учителей, агрономов 

и других не членов колхозов, 
проживающих в сельской местности
В  целях упорядочения 

пользованием приусадеб
ными участками рабочих и 
служащих не членов кол
хозов, сельских учителей, 
агрономов и других кате
горий сельской интеллиген
ции, проживающих на тер
ритории земель колхозов, 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
постановили:

1. Установить, что рабо
чие и служащие не члены 
колхозов, работающие на 
государственных предприя* 
тиях, железных дорогах и 
учреждениях и проживаю
щие в сельской местности 
на территории колхозов, 
а также сельские учителя, 
агрономические, зооветери
нарные и медицинские ра
ботники, которые работают 
и проживают в сельской 
местности, — пользуются 
приусадебными участками 
на одну семью в размере 
не более 0,15 гектара, 
включая площадь, занятую 
постройками.

2. Ограничить приусадеб
ные участки инвалидов, 
пенсионеров, престарелых, 
не состоящих членами кол
хоза, нормой в размереЧ), 15 
гектара, включая площадь, 
занятую постройкой.

3. В  районах орошаемого 
земледелия—нормы приуса 
дебных земель для пере
численных в п.п. 1 и 2 ка
тегорий—сокращаются на
половину.

4. Разрешить колхозам 
предоставлять в новое поль
зование приусадебные уча
стки согласно п.п. 1 и 2 
настоящего постановления

НАШИ КАНДИДАТЫ НА ВЫСТАВКУ

УЧАСТНИЦА ВСЕСОЮЗНОЙ 
С Е Л Ь Х О З В Ы С Т А В К И

артели для дворов колхоз
ников.

6. Все излишки приуса
дебных земель против норм, 
указанных в настоящем по
становлении, должны быть 
прирезаны соответственно 
к землям колхозов.

Из’ятие этих излишков 
провести после обмера при
усадебных участков, но не 
позднее 15 ноября 1939 
года.

7. Рекомендовать колхо
зам выкупать для нужд 
колхоза и колхозников жи
лые и надворные постройки 
у тех лиц, кой фактически 
порвали свою связь с сель
ским хозяйством и уже не 
проживают постоянно в 
сельской местности, а поль
зуются этими постройками 
лишь два—три месяца в 
году или же сдают их в 
аренду в целях наживы.

8. Разрешить государст
венным организациям и уч
реждениям предоставлять в 
необходимом количестве 
выпасы для скота, находя
щегося в личном пользова
нии рабочих и служащих, 
сельских учителей, агроно
мов и других не членов 
колхоза, на незанятых го
сударственных землях, как- 
то: в лесах государственно
го и местного значения, в 
полосе отчуждения желез
ных и шоссейных дорог, на 
землях сельсоветов и др.

В том случае, если не 
имеется таких свободных 
государственных земель, 
считать возможным и реко
мендовать колхозам разре
шать рабочим и служащим, 

лишь в том случае, если в {сельским учителям, агроно-
колхозе имеются свободные 
земли в приусадебном фон
де.

5. У членов промысло- 
вых артелей, если они со
стоят в колхозах, и членов 
рыболовецких колхозов — 
приусадебные участки со
храняются в размерах норм, 
установленных уставом с.х.

мам и другим не членам 
колхозов, проживающим в 
сельской местности, пользо
ваться колхозными выпаса
ми для их скота по дого
воренности с колхозом за 
соответствующую оплату, 
оправдывающую расходы 
колхоза по содержанию вы
гонов и водопоев.

»

САЛСИТЬ КОЛХОЗОНЬ 
КОРОМОНТЬ

„Разбазариваяияять айстз 
колхозтнэнь общественнсИ 
модаст ванстомань мерат
неде“ СССР-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нт- постанов- 
ленияст направленной кол
хозонь модатнень разбазари- 
ваниянть каршо, што уль
несть истят колхозникть, 
конатне всист личной хозяй
стваст кастомань цельтнесэ, 
путнизь лапаст колхозной 
модатнень лангс. Ней эрьва 
колхозникесь чаркодЬсы, што 
те ульнесь вельхозартелень 
уставонь грубой нарушения, 
што неть нарушениятне ве
тясть индивидуальной хозяй
ствань кепедемантень, об
щественной хозяйстванть— 
колхозонь эрямонь основанть 
*• -тоща ливтемантень,

Однако Ташто Пурнянь 
„13 год Р К К А “ колхозсонть 
муевсь истямо колхозник— 
2-це бригадань бригадирэсь 
Ульянкин А . Я., конась кол
хозонь тикшеденть ледсь 
0,20 гектаршка. Сон те тик
шенть ускизе эстензэ. Сон 
а заботи сень кис, штобу 
колхозсонть анокстамс седе 
покш кормовой база.

Ульянкин А . Я. бригади
рэсь колызе вельхозартелень 
уставонь 2-це пунктонть. 
Те факттонть ульнесь мак
созь сигнал колхозонь прав- 
лениявгак, но колхозонь 
председателесь Ульянкин те 
шкас кодаткак мерат эзь 
прима.

Колхознии.

1 августа в Москве от
крылась Всесоюзная сель- 
ско-хозяйственная выставка.
В этой выставке примут 
участие передовики всех 
отраслей сельского хозяй
ства. Лучшие колхозы, сов
хозы, МТС, колхозные жи
вотноводческие фермы на
шей страны, широко пока
жут на выставке свои дос
тижения. Передовики и ор
ганизаторы сельского хо
зяйства продемонстрируют 
свои успехи в борьбе за 
укрепление колхозов, за 
развитие социалистического 
животноводства.

вместе с лучшими пока
зателями представителей на
шей великой Родины участ
ником Выставки утвержде
ны показатели заведующей 
МТФ колхоза „Серп и мо
лот“ Сорокиной Анастасии 
Павловной. Она вместе с 
лучими сынами и дочерьми 
Великой страны Советов 
продемонстрирует свои ус
пехи в деле развития соци
алистического животновод
ства в колхозе. А успехи 
эти замечательны, как и все 
исторические победы соци
ализма в нашей стране. Они 
одержаны Советским наро
дом под руководством пар
тии большевиков и люби
мого вождя трудящихся 
всего мира товарища Ста
лина,

'Юварищ Сорокина в 1934 
гаду на ферму поступила 
работать дояркой. Прора 
ботав 6 месяцев, ез правле
ние колхоза как активную 
доярку посылает на курсы 
животноводов. Курсы она 
окончила также успешно. 
После курсов тов. Сороки
на один год работала дояр
кой. Работая дояркой, она 
нетолько добивалась высо
ких удоев, но любовно уха
живала за прикрепленными 
ей коровами и выращивала 
телят. В 1936 году она те
лятнице передала от восьми 
коров 8 здоровых телят. В 
том жегодуона в среднем от 
каждой коровы добилась 
удоя свыше 1800 литров 
молока.

В начале 1937 года прав
ление колхоза тов. Сороки
ну назначило заведующей 
МТФ.

Недостаточная кормовая 
база, недостаточный ремонт 
помещения, все это говори
ло о том, что ферма к зи
мовке была неподготовлена. 
Приняв МТФ, тов. Сороки
на взялась за энергичную 
работу. Начинается борьба 
за выполнение плана разви
тия животноводства. В этом, 
1937 году, ферма от 23 ко
ров получила 22 телят, что 
выращены 'все здоровыми. 
План развития животновод
ства выполнен на 100 про
центов.

В 1938 году от 25 коров 
ферма получила 25 телят. 
Все эти двадцать пять го
лов молодняка тов. Сороки
на вырастила как облюбо- 
наиных, В прошлом году

план развития животновод
ства выполнен на И З проц.

Какую заботу и внимания 
проявляет тов. Сорокина 
делу выращивания молод
няка! В прошлом году одна 
корова дала троих телят. 
Анастасия Павловна своим 
трудом, своими заботливы
ми руками вырастила их. 
Теперь две телки находятся 
в общественном стаде, здо
ровые, крепкие, а бычка 
сдали государству.

В первом году работы 
Зав. МТФ у тов. Сороки
ной были немало трудности.

—Были трудности,—рас
сказывает она,—были такие 
дни и недели, когда мне 
самой приходилось завозить 
корма, кормить и доить 
коров.

Но благодаря помощи 
правления колхоза и парт- 
комсомольской организаций 
все эти трудности были 
преодолены и ферма к ве
сне была выведена в соста
ве средней упитанности. 
Только такая комсомолка, 

как Сорокина Анастасия, 
воспитанница ленинско-ста
линского комсомола, воспи
танница большевистской 
партии, сумела преодолеть 
трудности.

Ферма из года в год уве
личивает колхозное стадо, 
повышает доходность. Если 
в 1937 году стадо состояло 
из 63 головы, то в настоя
щее время в стаде насчиты
вается 86 голов. В прошлом 
году ферма 5 телок прода
ла колхозникам, несколь
ко голов колхоз использо
вал для общественного пи
тания и сдал на мясопо
ставку государству. В 1938 
году МТФ мясопоставку 
выполнила на 123 процента, 
а в нынешнем году вместо 
8,75 центнеров по плану, 
сдано мясо государству 42 
центнера.

В 1937 году доход фермы 
составлял 9.194 рубля, а в 
Г938 году она увеличила 
свои доходы до 11.872 руб
ля. Благодаря заботам, вни
мательному отношению тов 
Сорокиной к животновод
ству, ферма за 2 года не 
имеет ни одного случая па
дежа.

Корова любит теплое и 
светлое помещение, терпе
ливого, заботливого отно
шения к ней. И поэтому 
тов. Сорокина ставит перед 
сОбой важнейшей задачей 
хорошо готовиться к зимов
ке: главным образом подго
товка кормовой базы, теП’ 
лых помещений и укомп- 
лектованние МТФ хороши
ми кадрами.

Сейчас уже тов. Соро
кина готовится к зимовке 
скота. Стены конюшен ще- 
катурены, проведена побел
ка. Все помещения приве
дены в полный порядок — 
на ферме на первый взгляд 
чувствуется заботливая ру
ка хозяина. В  коровниками 
телятниках чисто, светло» и
уЮТйО/ I

— Будьте спокойны, в 
летнем платье зима нас не 
застанет никогда,—заявляет 
товарищ Сорокина.

Сорокина Анастасия забо
тился не только о кормах,
о коровах и прочих, она и, 
как комсомолка—активная 
общественница. Среди ра
ботников МТФ и колхозни
ков изучено постановление 
Совета Народных Комисса
ров Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) „О мероприятиях 
по развитию общественного 
животноводствав колхозах“ . 
Теперь она знает, что мясо
поставка с 1940 года будет 
уплачиваться не по коли
честву по головья скота, а в 
зависимости от того, сколь
ко гектаров колхоз имеет 
земли. Теперь все усилия 
направила тов. Сорокина к 
тому, чтобы увеличить по
головье скота в колхозном 
стаде, получить больше 
продуктивности от общест
венного животноводства.

ВотпочемуСорокина Ана
стасия Павловна является 
участницей на Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставке в Москве.

П. Чигаев.

„Дело животноводства дол
жны взять, как говорил това
рищ Сталин, в свои руки вся 
партия, все наши работник»* 
партийные и беспартийные, 
имея в виду то, что проблема 
животн^одства является те
перь первоочередной пробле
мой в сельском хозяйстве. Мы 
в состоянии и должны заняться 
всеми вопросами животновод
ства и кормовой базы. Надо 
заинтересовать всех колхозни
ков в развитии колхозного 
стада и особенно колхозников, 
ухаживающих за скотом, в де
ле увеличения колхозного ста
да, его сохранения, повыления 
продуктивности“.

(Из речи тов. Андреева наХУШ

с‘езде ВКП(б).

садимке: Куягшова А. А, 
Дюдрка МТФ колхоза им. 

делвог©,. Луховициого р-на Мос
ковской обл., получившая на 
Фзчшмсяутк» корову среднегодо
вой удой в 1938 г. 6096 лит. мо
лока. Зц выддюекиеся успехи 
в % своей {работе Кулешова наг- 
ражд^йп орденом ЛЬпина.

Фот* К*, Васильева,
Бюро-кдиаг? ТАСС
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Мы не боимся угроз со стороны агрес
соров и готовы ответить двойным ударом  
на удар поджигателей войны, пытающихся 
нарушить неприкосновенность Советских 
границ. И. СТАЛИН.

ГОДОВЩИНА ХАСАНСКИХ
БОЕВ

Сегодня—праздник 1-й 
Отдельной Краснознаменной 
армии, установленный Пре
зидиумом Верховного Сове
та СССР.

Год тому назад—6 авгус
та 1938 года—героические 
бойцы частей 1-й Отдельной 
Краснознаменной а р м и и  
произвели генеральную ата
ку высоты Заозерная, раз
громили наглых японских 
захватчиков и очистили от 
них священную советскую 
землю.

Глава советского государ
ства товарищ Молотов в 
докладе о 21-й годовщине 
Октябрьской революции 
разоблачил перед всем ми
ром провокаторскую дея
тельность зачинщиков вой
ны. Товарищ Молотов зая
вил, что вопрос о событиях 
в районеозера Хасан решал
ся собственно не в Токио, 
а в Берлине.

Японские самураи и их 
германские, советчики жес 
токо просчитались. На сво
их собственныхспинах охот 
ники до легкой поживы 
почувствовали силу боевой 
техники, военного искус
ства и патриотизма частей 
Красной Армии. Друзья и 
враги Советского Союза 
убедились в вескости ста
линских слов, которыми 
советское государство руко
водствуется в своей внеш* 
ней политике: „Ни одной
пяди чужой земли не хо
тим. Но и своей земли, ни 
одного вершка своей земли 
не отдадим никому“ . 
Попытка японцев прощупать 
крепость наших границ 
окончилась весьма печаль
но для агрессоров. Герои
ческие части Красной Ар
мии убедительно показали 
нашему неумному восточ
ному соседу, что с Совет
ским Союзом опасно шутить. 
Советский Союз—это не 
Китай, где японцы привык
ли вести империалистичес
кую, захватническую поли
тику. Советский Союз — 
великое, независимое, мо
гучее социалистическое го
сударство. Японские пол
ки, разгромленные и унич
тоженные у озера Хасан, 
йа своей шкуре почувство
вали силу боевой техники 
йаШих стрелковых, артил
лерийских, танковых, [авиа
ционных частей.

„Мы знаем, что как у 
японских, так и у герман
ских фашистов не было же
л а й  и я популяризировать 
Красную Армию, но неза
висимо от своих желаний 
они добились того, что крас
ноармейские части в Совет
ском Приморье продемон-

• стрировали^свои прекрасные 
«боевые качества и силу со
ветского патриотизма“ (Мо- 

. лотов).
Бои у озера Хасан пока

зали всему миру героичес
кий облик; мужество, отва- 
'#У/ бесстрашие наших доб,

П А М Я Т Н Ы Е  Д Н И
Капитан Я . МОШЛЯК, Герой Советского Союза

В конце июля- 
туста 1938 года

лестных бойцов, команди
ров, политработников. Не
смотря на то, что части 
Красной Армии были постав
лены в крайне невыгодные 
условия местности, японцы 
были вдребезги разбиты. 
Наши части показали та
кие чудеса храбрости и вы
носливости, такие ^образцы 
военного искусства, что те
перь даже японские писаки 
вынуждены признавать, что 
наши красноармейцы каза
лись японским солдатам 
сказочными богатырями.

Богатырская сила нашей 
Красной Армии—в ее нераз
рывной связи с великим со
ветским народом. Бойцы, 
командиры, политработники 
Красной Армии до конца 
преданны своему народу. 
Наш народ горячо любит, 
бережет и неустанно укреп
ляет мощь своей армии. 
Морально-п о л и т и ч е с к о е  
единство советского народа 
—вот что ярко проявилось 
в памятные дни боев у озе
ра Хасан.

„За великого Сталина! За 
Сталинскую Конституцию!“ 
—с этими словами шли 
красноармейские части в 
стремительную атаку и с 
этими словами победили. 
И весь наш народ—от края 
до края Советской страны 
—восторженно приветство
вал Красную Армию, вос
торженно приветствовал со
ветское правительство, боль
шевистскую партию, това
рища Сталина, принимающих 
все меры для укрепления 
вооруженных сил Советс
кого Союза.

40 миллиардов рублей, 
отпускаемых в этом году 
государственным бюджетОхМ 
СССР на дальнейшее укреп
ление Красной Армии и 
Красного Военно-Морского 
Флота—нелишнее напомина
ние хвастливым агрессорам, 
побитым у озера Хасан.

В речи на XVIII с‘езде 
партии тов. Ворошилов пре
дупреждал агрессоров: „ес
ли все же предметные уроки 
Хасана недостаточны, наша 
Красная Армия готовк в 
любую минуту повторить 
их в расширенном и более 
убеждающем об‘еме всяко
му, кто этого будет доби
ваться“ .

Бои в Монгольской народ
ной республике у озера 
Буир-Нур, где монголо-со
ветские части нанесли унич
тожающие удары отборным 
японским полкам, показы
вают, что у большевиков 
слово не расходится с де
лом. И пусть запомнят фа
шисты, с какой бы стороны 
они ни зарились на Совет
скую землю-с востока или 
запада,—если враг навяжет 
нам войну, то воевать мы 
будем не на своей террито
рии, а на его территории, 
где он будет нещадно бит 
и р т Ш ,

-начале ав- 
на Совет

ском Тихоокеанском побе
режье произошло одно из 
значительных со времени 
гражданской войны сраже
ний. Японцы пытались про
щупать силы Красной Ар
мии в районе озера Хасан. 
Но через несколько дней 
японское командование под
бирало уцелевшие остатки 
своих отборных полков, а 
японские дипломаты пос
пешно били отбой.
Скандальный провал своей 

авантюры японцы пытались 
замазать ссылками на дож
ди. Но лживые измышле
ния эти не могли скрыть 
истины. Мир узнал и оце
нил могущество Красной 
Армии, разгромившей япон
цев у Хасана.

Район Посьета, где японцы 
задумали нанести удар, пред
ставляет собой равнинную 
полосу, вьющуюся по на
шему Тихоокеанскому по
бережью. С одной стороны 
океан, изрезанные мелкими 
заливами берега, с другой 
—граница с Кореей и Ман
чжурией, идущая по вер
шинам сопок.

Захват японцами высот 
Заозерная и Безымянная 
ставил их в очень выгод
ное положение. Эти сопки 
командуют над местностью. 
Захватив их, японцы легко 
могли наблюдать и обстре
ливать наши войска, дейст- 
вовашие и передвигавшиеся 
по равнине, а также по по
бережью и по б.ухте Посьет.

Японцы уже предвкуша
ли возможность расстрелять

наши танки и пехоту.
Но бойцы Красной Армии 

опрокинули расчеты против
ника, неприступная высота 
была взята нашей пехотой 
при поддержке артиллерии, 
авиации и танков.

Мировая печать много 
раз писала о Георях Совет
ского Союза. Но что вся 
наша армия—армия героев,
об этом мировое общест
венное мнение получило 
убедительные подтвержде
ния в дни боев у Хасана.

Мне запомнились 11 по
граничников, сражавшихся 
у высоты Безымянная. Наш 
батальон был вызван им на 
подмогу. И вот что мы уви
дели на этой высоте. Один
надцать героев, большин
ство которых были тяжело 
ранены, вели неравный бой. 
Они не думали об отходе 
и упорно отбивались от 
многочисленных в р а г о в .  
Окинув взором поле сраже
ния, каждый из нас оценил 
героизм пограничников и 
поклялся тогда сражаться, 
как они.

Мы слово свое сдержали. 
Бой, который вел батальон 
на этой высоте, был нерав
ным. Японцы превосходили 
нас численно. Но малодуш
ных среди нас не было. 
Многие были ранены, но 
никто не считал себя впра
ве покидать поле сражения.

Помшо пулеметчика Ко
тельникова, тяжело ране
ного в ногу и руку. Коман
дир предложил ему отправ
ляться на санитарный пункт, 
боец отказался. „Я еще мо
гу драться“ ,—был его от-

„Всякому неспокойному или наглому врагу, безраз
лично где бы и когда бы он ни осмелился "сунуть свой 
нос на нашу з?млю, придется отведать этих советских 
„ягодок.“ * К, В о р о ш и л о в .

вет. И Котельников лолЗ 
по каменистому гребню соп
ки со своим пулеметом, 
обстреливал японцев и на
носил им немалые потери,

Помню другого героя 
Шустрова. Он не терял са
мообладания в бою, его уве
ренность, спокойствие обо
дряли бойцов. В минуту 
высшего напряжения боя 
он брался за пулемет и от
бивал густые цепи японцев.

На фронте в те дни были 
тысячи Котельниковых и 
Шустровых. Враг затро
нул самые дорогие и тон
кие струны советских лю
дей.

Душой отпорных боев у 
Хасана были коммунисты и 
комсомольцы. Они показы
вали образцы стойкости и 
бесстрашия в наступлении 
и обороне, увлекали бой
цов своим примером.

У нас были потери. Урон 
понесли и наши партийные 
и комсомольские организа
ции, Но их ряды не поре
дели. Многие тут же в бою 
подавали заявления о при
еме в партию.

Заявления были лаконич
ны:

— Если меня убьют в 
бою, прошу считать меня 
коммунистом,—писал один.

— Буду драться с врага
ми нашей родины, как по
добает большевику, прошу 
принять меня в партию, — 
заявлял другой.

В боях у озера Хасан, в 
штурме высоты -Заозерная 
особенно ярко проявились 
характерные для нашей' ар
мии черты: неиссякаемый
наступательный порыв, 
стремление во что бы то 
ни стало уничтожить врага 
огнем или в рукопашном 
бою, исключительное муже
ство бойцов, командиров, 
политработников.

Враг увидел в Красной 
Армии армию нового типа, 
могущество ее оружия, 
беспредельную отвагу ее 
людей.

Год прошел с того вре
мени. Год жизни в нашей 
армии—срок немаленький, 
Выросло боевое мастерство 
нашей пехоты, еще стреми
тельнее стали атаки наших 
танков, более мощным и 
точным стал огонь артил
лерии, больших успехов 
достигла наша авиация.
| Не нужно быть пророком, 
чтобы предсказать фаши* 
стам Запада и Востока ис
ход любой их военной 
авантюры, которую они по
смеют затеять против СССР, 
Могучая Красная Армия 
разрушит все их зямыслы. 
Враги не раз были биты в 
сопках Посьетского (ныне 
Хасанского) района и в 
степях Монгольской Народ
ной Республики. Но это 
были „цветики“ , как об 
этом сказал товарищ Воро
шилов. При новых прово
кациях мы дадим врагам 
отведать и „ягодок“ . И 
тогда „благословленное“ 
самураями небо покажется 
им, как говорится по-рус
ски, с овчинку. А на земле 
от нашей пехоты, от наших 
танков и артиллерии зар- 
ваэшиеся вояки не найдут 

| тое т щ т ятт
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Японской меморандумонть лангс 
Наркоминделэнть ответэзэ

Те иень июлень 24-це 
чистэ Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссаронть За
местителесь С. А. Лазовский 
ялгась тердизе японской 
посолонть г. Тогонь ды Ино
странной Тевтнень Народной 
Комиссриатонть п е л ь д е  
макссьсонензэответ Япони
янь тевтнесэ поверенноенть 
г. Нисинь 1939 нень апре
лень 27-це чинь меморанду- 
монзо лангс.

Эсь меморандумсонзо япон
ской ёнксось кепедсь зарыя 
вопрост, конат с в я з а н т  
Северной Сахалинсэ неф 
тяной ды угольной японской 
концессиятнень деятельнос- 
тест марто. Тень пингстэ 
концессионной договортнэнь 
коряс концессионертнэнь 
ендо эсест обязательстват- 
нень систематической кола
мось, вплоть аравтозь арен
данть а пандомас ды концес- 
сионертнэнь ендо советской 
законтнэнь коламос,—весе 
тень саизе японской прави 
тельствась защита алов

Японской меморандумонть 
лангс эсь ответсэнзэ Ино 
странной Тевтнень Народной 
комиссариатось категори 
чески отвергает японской 
ёнксонть протестэнзэ Саха 
лии островонть лангсо япон 
ской нефтяной ды угольной 
концессиятнень коряс совет
ской органтнэнь буто бу 
аволь виде действияст коряс.

Н аркоминделэсь невтсь, 
што сонзэ улить японской 
концисснонертнэнь е н д о  
концесссионной договортнэнь 
ды советской Законтнэнь 
пря мой коламонь докумен
тальна проверязь пек ламо 
фактонзо. Неть коламотнень 
эйстэ сехте важнойтне аш
тить безопасностень техни
кань ды противопожарной 
охранань правилатнень а 
топавтомасонть. Нефтяной 
концессиясонть 1938—39 
иень 7 ковтнень перть уль
несть зарегистрированнойть 
безопасностень техникань 
ды противопожарной охра
нань правилатнень коламонь 
457 случайть. 1937 иестэ 
тесэ тешкстазь 96 несчастной 
случайть. Угольной концес- 
сиясонть 1939 иень 3 ковт
нень перть роботатнень аволь 
покш об‘емонть пингстэ 
ульнесть 7 несчастной слу-' 
чайть.

Истя, противопожарной 
правилатнень коламонть 
кувалма концессиясонть 
тейневить пожарт. Истя,

' Охесэ промысласонть 1935 
иень ноябрянь 2-це чистэ 
электро-прибортнэнь ненс- 
правностест кувалма палсть 
кавто вышкат, 1937 иень 
ноябрянь 21-це чистэ палсь 
буровой вышка, 1938 иень 
июлень 19-це чистэ кирвайсь 
эксплоатационной 58/4 № 
вышкань сараесь.

Концессионерэсь систе
матически колси СССР-нь 
горной законтнэнь полагаю
щейся разведочной роботат
нень апак прядо, ды тень 
лангс апак вано пред'являет 
требованият советской госу
дарственной ды японской- 
кондесснонной промыслат» 
мшь ютксо разредрш»#

щадтнень явомадо.
Концессионной договорт- 

нэнь сехте грубой ^ламот
нестэ вейкекс ашти се фак
тось, што угольной ды неф
тяной концессиятне 1925 
иень декабрянь 14-це чистэ 
саезь а пандыть Советской 
правительствантень арендой 
платежтнень имуществанть 
кис, кона максозь сынст 
пользованияс. 1925 иестэ 
саезь ютазь шканть перть 
Советской правительстван
тень апак пандо 892.457 
целковой 58 трешник.

Концессионной договорт- 
нэнь грубой коламокс ашти 
истя жо товартнесэ ды 
продуктатнесэ робочейтнень 
снабжениянь норматнень 
киртямось, се шкастонть, 
кода концессионерэсь секрет 
ной ладсо кирди складтнэсэ 
товаро-продуктань покш 
запаст.

Покш запастнэнь улеманть 
лангс апак вана, нефтяной 
концессиясь аволь ансяк 
эзь максо робчейтненень
1938 иень декабрясто ды
1939 иень январьстэ недо- 
полученой продуктат, но 
1939 иень март ковстонть 
саезь таго кармась максомо 
продуктат вишканьгавтозь 
нормань коряс. Теде башка, 
концессияньскладтнэсэмуезь 
предмет^, конат запрещент 
СССР-в ускомантень — бер
данкат, порох, подзорной 
труба ды лият. Нельзя а 
тешкстамс, што обследо- 
ваниянть пингстэ муезь 5 
аппарат винокурениянть 
туртов ды зярыя боцькат 
(весемезэ 50 ведрас) чапась
кавтозь барда, кона анок
стазь самогононь паниманть 
туртов.

Сень лангс апак вано, 
што надлежащей советской 
органтнэ концессионной 
договоронть т о п а в т о з ь ,  
представляют концессионерт 
нэнень робочейтненьэрявикс 
числа, концессиясь эрьва 
кода уклоняется роботас 
сынст примамонть эйстэ 
договорсонть аравтозь нор- 
матнеде велькска япониясто 
робочейтнень ускомань пель
тнесэ. Нефтяной концес
сионной обществанть заяв- 
канзо коряс советской органи 
зациятне завербовали 1937 
иестэ обществанть туртов 
1.700 советской робочейть 
ды пачтизь сынст Влади- 
востоков. Но концессионер- 
эсь июнень—августонь 64 
читнень перть эзинзе прима 
робочейтнень.

1939 иестэ робочей виень 
набордо вопростонть кор
тазь, Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссариатось 
лови, што те случайстэнть 
полной ответственность кан
ды концессионерэсь, кона 
сацтни переговортнэнь проф
союзонь марто коллектив
ной договоронь тееманть 
коряс.

Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссариатось 
тешксты истя жо, што неф
тяной концессионной обще
стванть ендо Японияв кон- 
цессиянь продукциянть воен
ной японской иефтетран- 
спортнэсэ у т т ш  нстя

Границянь томбале 

ИСПАНИЯСО ПО ЛО Ж ЕНИЯСЬ
мольсь иностранной военной 
кораблятнень улемань ды 
берек лангс сынст экипажт- 
нень валгомань СССР-сэ 
действующей правилатнень 
коламо марто. Невтезь транс- 
портнэнь командирэст само* 
чиной ды вызывающей дей- 
ствиятне аволь весть вызы
вали ССР-нь С о ю з о н ь  
правительстванть представ
леният ды протестт Япониянь 
правительствантень.

Концессионной договорт- 
нэнь систематически кол
сезь, японской концессио- 
нертнэ бажить обеспечить 
эстест СССР-сэ хозяйствен
ной деятельностень услови
ят истя жо, кода Япониянть 
ендо оккупированной Манч- 
журиясонтькак. Иностран
ной Тевтнень Народной 
Комиссариатось а лови 
эрявиксэкс доказывать ис
тят устремлениятнень не 
лепостест ды яволявты, што 
Советской правительствась 
карми пресекать концес
сионной договоронь ды со
ветской законодательствань 
колсемань снартоматнень.

Японской ендо нолдтне- 
виця кулятне седе, што 
СССР-сь буто бу бажи лик
видировамс Северной Саха- 
линсэ японской концессион
ной предприятиятнень 
д е я т е л ь н о с т е с т ,  ашти 
злостной вымыслакс. Со
ветской правительствась 
икеле ладсо ашти концес
сионной договортнэнь, истя 
жо кода весе лия договорт
нэньгак, точной соблюде- 
ниянь принципенть лангсо. 
Северной Сахалинсэ японс
кой концессиятнень успеш
ной деятельностест овси воз
можен сынст ендо концес
сионной договортнэнь точ
ной топавтоманть пингстэ.

Отвергая японской ёнк
сонть протестэнзэ, сонзэ 
очевидной необоснованнос- 
тензэ кувалма. Иностранной 
Тевтнень Народной Комис- 
сариатось предупреждает 
японской, правительстванть, 
ды истя жо японской концес- 
сионертнэнь, што Советской 
правительствась, эсензэ обя- 
зательстватнень топавтозь, 
карми неуколонна требовать 
японской ёндояк теезь дого- 
вортнэнь строгой соблюде-, 
пия ды СССР-нь территори
янть лангсо советской за
контнэнь неуклонна топав
тома.

♦♦♦♦♦♦

СОВЕТСКОЙ 
СТРЕЛОКТНЕНЬ ПЕК 
ВАДРЯ ПОБЕДАСТ
Мелкокалиберной стрелковой 

клубтнень английской общест
вась публиковинзе стрелокт
нень международной конкур
сонть васенце результатонзо. 
Васенце 5 тракатнень конкурс
сонть саизь советской коман
датне. Осоавиахимень Централь
ной Советэнь Центральной спор- 
тивно-стрелковой клубонь ко
мандась выбил 1991 очка 2000 
возможнойтнень эйстэ.

Вимблдон - парконь англий
ской сехте вадря командась 
саизе 38'це тарканть, сон вы
бил 1965 очка 2000 возможной^ 
нень эйстэ,

Английской печатесь тешк
сты, што иностранной обс- 
зрегательтнень койсэ, конат 
ульнесть Испаниясо, Фран
ко ды сонзэ сторониктне — 
фала* гиси нэ вастневить ис
тямо материальной ды поли- 
тическс й трудностнень мар
то, што сынст режимесь ку 
вать существовать не м̂ - 
жет. Масторось ашти ужас
ной экономической услови
ятнесэ. Продукциянть об’- 
емозо составляет ансяк 15 
процент гражданской война 
донть икелень урсвененть 
коряс. Германиясь ускизе 
тосто весе оёшь, модама
ренть, почтонть ды лия про- 
дуктатнень, кодат ансяк мож
на ульнесь муемс. Эрьва 
косо маряви продовольстви- 
янь пек покш асатома. Ирун- 
ео Ю тыщат ломать населе- 
ниястончь ансяк 3 тыщатне 
получить ансяк вейке ям ды 
сеяк весть чистэнть.

Франконь правительствась

нолдась постановления, ко
нань коряс 18 иестэ 50 иес 
весе граждантнэ ебязант 
принудительной ладсо Эрьва 
иестэ роботамс 15 чи.

Масторсонть седеяк яла 
пек виевгали террорось. Ся
дет испанецтнэнь, конатнень 
ульнесь мик пек васолдонь 
отношенияст республиканец* 
тнэнень, леднить. Воеишй 
трубуналтнэ заседают эрьва 
чистэ. Лия судт военной 
трибуналтнэде башка Испа
ниясо арась. Трибуналтнэ 
ливтнить ансяк колмо кате
гориянь приговорт: смерт
ной казня, ЗО исс тюрьмас 
пекстамо ды 15 иес тюрь
мас пекстамо.

Маень васенце 6 читнень 
перть Каталониянть ансяк 
ськамонзо эйсэ ледезь 567 
ломан! , приговорент ЗО иес 
тюрьмас пекстамос 59 ло
мань ды 15 иес —20 ломань.

(ТАСС).

Германиясо антисемитской > 
терроронть ды еврейскойпогромтнень 

результатнэ
Иностранной печатесь 

пачти, што Германиясо ды 
Австриясо антисемитской 
законтнэнь ды еврейской 
погромтнень результатсо 
меельсь иетнень перть маш
тозь 13 тыща еврейть, ЗО 
тыщатне маштызь эсь пряст, 
40 тыща аштить тюрьмасо, 
90 тыща кулость ды 330

тыща оргодсть границянь 
томбалев. Геманиясо фа
шистской режименть арав
томадо икеле ульнесть 650 
тыща еврейть. Ней Герма
ниясо лововить 300 тыщадо 
аволь ламо еврейть, конат 
эрить эрьва чинь страхсо 
эсест эрямост ды имущест- 
васт кис. (ТАСС).

Франциянть марто границянтень 
Германсной войскатнень переброснась

летнень ланга ютнить тяже
лой артиллериянь пек ламо 
часть, сехте пек Чехослова
киясто. Границянть маласо 
весе германской велетне 
пешксеть войскадо.

(ТАСС).

Лондонсто пачтить, што 
меельсь читнень перть цела
нек "укомплектовант гарни- 
зонтнэс^ французской гра
ницянть кувалт германской 
укреплениятнень васенце ды 
омбоце линиясь. Рейнской 
ды Саарской областнень ве-

. .. ♦♦♦♦♦
Истя лемезэ „Дигине минтерговсксй паьт“ видестэ улевель бу 
лемезэ пакт, направленной Англиянь ды Франциянь каршо...

(Газетасто).

и*-.

—Господа, неужели тынь аволь знакомойть „антикоминтер- 
новской пактонть“ марто?

Рисунокось Б. Анфиловонь ды Бедаревснь Б. ИпаТовонь те
еманть коряс.

Бюро-клише ТАСС

Ответ, редакторось К. ТАЛАЕВА*
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